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Красноярск, 2021 



 

Цель: Создание радостного и праздничного настроения. 

Задачи:  

1. Пропаганда  здорового образа жизни, приобщение семьи к физкультуре 

и спорту. 

2. Развивать физические качества детей; 

3. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу в команде и 

соперникам. 

Атрибуты: Снежки мягкие, 4 обруча, 2 модуля, 8 конусов, 2 пары валенок, 

2 елки, 20 шаров, 2 кочки, 2 ватмана, 2 фломастера . 

 

Место проведения: МАДОУ № 76 в 9.30 

 

Ведущий:  Здравствуйте, ребятишки! 

                 Девчонки и мальчишки! 

Добрый день уважаемые гости. Начинаем спортивный праздник 

«Новогодние хлопоты». 

Лесом частым, 

Полем вьюжным 

Зимний праздник к нам идѐт 

Так давайте скажем дружно 

Скоро праздник Новый год (хором)! 

А перед Новым годом у каждого человека много забот и важных дел. 

Сегодня на празднике «Новогодние хлопоты» мы будем с Вами готовиться 

к встрече Нового года! 

Согласны?  

Скука Зеленая: Ой, как холодно, скучно зимой….., да и летом и весной и 

осенью не лучше……. Что вы тут собрались такие радостные? Быстро по 

домам.…  Сядем там, на диван, завернемся в одеяло, выключим все-все-

все……  и будем тосковать, грустить и скучать (Зевает) 

Ведущий: Ааааа, скука зеленая пришла. Что ты такое говоришь. Не хотим 

мы дома сидеть и скучать. Скоро самый веселый праздник – Новый год. И 

мы здесь отмечаем Новый год по-спортивному! Приглашаем тебя на наш 

праздник! 

Скука Зеленая: Не хочу я вами веселиться. Я ныть люблю и скуку 

нагонять на всех…. (Зевает). Кстати, а что такое спортивный праздник?  Я 

не знаю. 

Ведущий: Сейчас ребята тебе все расскажут и объяснят. А еще ребята 

знают, как можно играть зимой… 

Дети: …. 

Ведущий: Видишь, как весело зимой…грустить не когда 

Оставайся с нами мы и тебя развеселим. 

Ведущая: Начинаем наше зимнее развлечение. 



Ну, команды смелые,  

дружные, умелые, 

На площадку выходите,  

Силу, ловкость покажите! 

Ведущая:  

Зарядка всем полезна,  

Зарядка всем нужна, 

От лени и болезней  

Спасает нас она! 

Чтоб нам соревноваться,  

Нужно нам скорей размяться 

 

«Новогодняя разминка» 

 

Вот теперь можно начинать наши эстафеты 

Эстафеты: 

Скука Зеленая: Что за новогодний праздник без елки…фу 

(Приносим елку, показываем) 

Ну елка, то сеть у вас, только она не наряжена…фу 

Ведущий: Это мы любим делать, и сделаем это быстро 

 

Игра – эстафета «Наряди елку» 
Участник с игрушкой в руках бежит к елочке, вешает ее на веточку и 

возвращается обратно, передает эстафету. 

 

Скука Зеленая: А это что такое? (берет в руки снежок) 

Если хочешь стать умелым, 

Ловким, быстрым, сильным, смелым , 

Никогда не унывай, 

И снежками поиграй. 

 

Игра – эстафета « Быстрые снежки» 
На расстоянии 8 м от команды стоит конус на нем снежок, по сигналу 

участник бежит, забирает снежок и передает следующему и т.д. 

 

Ведущий: Пришла зима, оделись в белое поля. Стоят деревья в шапках 

белых. 

Зима - для сильных, ловких, смелых. 

 

Игра – эстафета «Покатись с горки» 

Участник бежит до первого обруча берет снежок перекладывает 

во второй обруч, бежит до конуса, обегает его, прыгает на модуль  

и возвращается обратно, передавая эстафету 

 



Скука зеленая находит валенки, обувает их идет к нам  

Скука Зеленая: что это? 

 

Ведущий: Эх, валенки, да валенки, а как зимой без валенок 

Игра – эстафета «Валенки» 

Участник в валенках бежит до конуса, обегает его и 

возвращается, обратно передавая эстафету 
 

 

                       Игра – эстафета «Нарисуй снеговика» 
Первый участник бежит до листа бумаги и рисует фломастером голову 

снеговика, возвращается, передаѐт эстафету следующему участнику, 

второй рисует туловище, третий – туловище, четвѐртый – ведро, пятый – 

глаза, шестой – нос, седьмой – рот, восьмой – руки, девятый – пуговки, 

десятый – метлу. 

- Чья команда быстрее нарисует снеговика? 

 

Скука зеленая раскидывает снежки по залу 
 

Игра – эстафета «Зимние забавы» 

Дети собирают снежки, чья команда больше 
А теперь пора на улицу, где ждут весѐлые зимние забавы. 

Шалуны, балуны, 

Выбегайте во дворы! 

Становитесь-ка играть 

Да снежочки собирать! 

 

Скука зеленая кидает в детей снежки 

Игра в снежки под веселую музыку 
 

Ведущий: 

Мы в Новом году вам желаем успеха! 

Побольше весѐлого звонкого смеха! 

Будьте здоровы, со спортом дружите! 

Уверенно к новым победам идите! 

С Новым годом!  

 

 

 

 

 


